


4.3. Программы практик и организация научно-исследовательской работы 
обучающихся 

Программы практик 
В соответствии с ФГОС по направлению подготовки, специальности «Исторические 

исследования в современном научном познании» практика является обязательным 
разделом основной образовательной программы магистратуры. Она представляет собой 
вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-
практическую подготовку обучающихся. 

 
Б2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) 
Аннотация программы педагогической практики Б.2.У.1 
 
Цель 
производственной 
практики 

Сформировать компетенции, необходимые для профессионального 
выполнения деятельности по преподаванию курса истории в 
общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях 
начального профессионального, среднего профессионального и 
высшего профессионального образования. 

Место 
производственной  
практики в 
учебном  
плане 

Б.2.У.1 

Формируемые  
компетенции 

ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ОПК-5 

Знания, умения и  
навыки, 
получаемые в  
результате 
прохождения  
производственной 
практики 

Основными требованиями к «входным» знаниям, умениям и 
готовности обучающихся, при освоении производственной 
(педагогической) практики, выступают следующие:  
– способность научно анализировать социально-значимые 
проблемы и процессы, умение использовать на практике методы 
гуманитарных, социальных и экономических наук в различных 
видах профессиональной и социальной деятельности; 
– владение культурой мышления, способность в письменной и 
устной речи правильно и убедительно оформить результаты 
мыслительной деятельности; 
– обладание навыками работы с информацией, знание способов ее  
получения из различных источников для решения 
профессиональных и социальных задач, умение пользоваться 
базами данных; 
– умение использовать в социальной, познавательной и 
профессиональной деятельности навыки работы с персональным 
компьютером, программным обеспечением и сетевыми ресурсами; 
– способность к социальному взаимодействию, к сотрудничеству и  
разрешению конфликтов; толерантность и социальная 
мобильность; чувство социальной ответственности; 
– способность к планированию, организации и управлению своей  
профессиональной деятельности и работы различных коллективов; 
– знание прав и обязанностей человека и гражданина, 
ответственное отношение к делу, своему гражданскому и 
профессиональному долгу;  
– воспитание толерантного отношения к расовым, национальным, 
религиозным различиям людей; 
– умение пользоваться в процессе преподавания знаниями в 



области логики, онтологии и теории познания, социальной 
философии, истории зарубежной и русской философии, этики, 
эстетики, философии и методологии науки, философии религии, 
философских проблем естественных, технических и гуманитарных 
наук; 
– знание методик организации и ведения учебного процесса и 
умение применять их в преподавании обществознания и 
философии в системе среднего и среднего специального (школах, 
лицеях, колледжах, гимназиях) образования; 
– владение навыками воспитательной работы и умение их 
использовать в педагогической деятельности. 
Необходимо отметить, что в ходе практики названные 
компетенции развиваются и углубляются. 
Помимо указанных блоков, производственная (педагогическая) 
практика связана с блоком Б.6 ООП (итоговая государственная 
аттестация), т.к. способствует выработке определенных 
компетенций, комплексная проверка которых осуществляется на 
государственном экзамене и в ходе защиты квалификационной 
работы. 

Этапы 
производственной  
практики 

Организационные мероприятия 
Изучение учебно-методической документации по дисциплине 
Разработка и планирование содержания лекционных и семинарских 
занятий 
Проведение лекционных и семинарских занятий, их анализ 
Подготовка отчета по практике 
Сдача зачета 

Используемые  
информационные,  
инструментальные 
и  
программные 
средства 

– поиск и изучение учебной, научной и методической литературы 
по теме занятия;  
– подготовка развернутого плана учебного занятия и обсуждение 
его содержания и методики проведения с преподавателем-
методистом;  
– проведение урока, семинара, практического занятия и 
обсуждение его результатов с преподавателем-методистом;  
– написание текста учебной лекции и его обсуждение с 
преподавателем-методистом и руководителем практики; 
– оформление дневника практики, составление отчета по практике 
и подведение ее итогов на заседании кафедры. 

Форма 
промежуточной  
аттестации 

Зачет  

 



Б2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) 
Аннотация программы научно-исследовательской работы магистранта Б.2.Н.1. 
Цель изучения 
дисциплины 

сформировать компетенции, необходимые для выполнения 
профессиональной научной и научно-педагогической деятельности 
в области музеологии и охраны объектов культурного и природного 
наследия, т.е. подготовка кадров высшей квалификации для 
обозначенной отрасли научных знаний. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б2.Н.1 

Формируемые 
компетенции 

ОК-2, ОК-3, ОПК-1,  ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5; ОПК-6; ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-5; ПК-13 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: –  методы поиска источников и научной литературы по 
разрабатываемой теме с целью их использования при выполнении 
магистерской диссертации; 
– информационные технологии в научных исследованиях, 
программные продукты, относящиеся к профессиональной сфере; 
– нормативно-правовую базу в области музеологии и сохранения 
культурного и природного наследия. 
Уметь: формулировать цели и задачи научного исследования, 
объект и предмет; 
– выбирать и обосновывать методологию и  методики 
исследования; 
– оформлять результаты исследований (написание научных статей, 
тезисов докладов, монографий, учебных пособий и т.д.); 
–презентовать результаты  научных исследований в различных 
формах. 
Владеть: – современной методологией музеологических 
исследований, в том числе методами анализа и интерпретации 
музейных коллекций, недвижимых памятников и других объектов 
наследия; 
– навыками анализа научной и практической значимости 
проводимых исследований; 
– навыками аргументации авторской точки зрения, выводов. 

Содержание 
дисциплины 

Составление плана научно-исследовательской работы магистранта 
и выполнения магистерской диссертации  
Подготовка научных публикаций и выступление с докладами на 
конференциях. 
Виды публикаций (статьи в журналах и сборниках научных статей, 
учебные пособия, тезисы докладов и др.).  
Оформление текста диссертации в соответствии с предъявляемыми 
требованиями. Публичная защита магистерской диссертации. 

Виды учебной 
работы 

  

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 

Контроль проводится в виде семестровых аттестаций с 
предоставлением и рецензирования магистерской диссертации 
после ее написания. 



студентов 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет с оценкой 



Б 2Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б2.П.1 преддипломная 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью преддипломной практики является совершенствование 
навыков научной и исследовательской работы, закрепление и 
углубление теоретической подготовки обучающегося и 
приобретение им практических навыков и компетенций в сфере 
профессиональной деятельности. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б2.П1 «Преддипломная практика».  
 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-1-5; ПК-1-4 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: основы работы с научным текстом, методы и методику 
научных исследований. 
Уметь: грамотно формулировать научную проблему; оформлять 
библиографические списки; осуществлять поиск научной 
информации 
Владеть: правилами оформления научного текста; 
категориальным аппаратом, применяемым в профессиональной 
сфере. 

Содержание 
дисциплины 

1. Организационные мероприятия.  
2. Самостоятельная работа, выполнение заданий (собрать 

конкретный материал по поставленной научной проблеме), 
который в дальнейшем будет использован при написании 
выпускной квалификационной работы; б) найти, изучить и 
дать полное библиографическое описание тех научных 
источников и литературы, которые будут использованы при 
написании дипломной работы. Предполагается, что полное 
библиографическое описание статей и монографий в 
дальнейшем будет включено в раздел «введение» 
дипломной работы) 

3. Подготовка отчета по практике 
4. Подготовка к зачету 

Виды учебной 
работы 

практика 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет – ресурсы, мультимедиа проектор, доступ к сети 
Интернет  

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Общий отчет о прохождении практики, аналитический отчет 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 

 



 


